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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОСТАНОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение (далее Положение) разработано на основе следующих 

нормативных актов: 

1.1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

1.1.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

1.1.3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.1.4. Устав школы. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учѐт 

и снятия с учѐта обучающихся. 

 

2.  Порядок постановки на внутришкольный учет. 

1. Постановка на внутришкольный учѐт носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы с ребѐнком. 

2. Ежегодно в сентябре  и в январе по результатам заполнения социально-педагогического 

паспорта школы на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке 

на учѐт обучающихся, находящихся в социально – опасном положении. 

3. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учѐт принимается на 

заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 4. 

 

3. Цели и задачи. 

Настоящее положение разработано в целях улучшения качества профилактической 

работы, усиления социальной и правовой защиты обучающихся 

 

4.   Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

    Индивидуальная профилактическая работа  в отношении обучающихся, их родителей 

или законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания психолого-

педагогической  и социальной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствующих  безнадзорности, беспризорности или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. Сроки постановки обучающихся на  внутришкольный 

учѐт  и проведения индивидуальной профилактической работы  должны составлять не 

менее 4 месяцев. 

5. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 



    Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в отношении 

которых ведѐтся индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

6. Основания для постановки на внутришкольный учёт. 

    Основания для постановки обучающихся на внутришкольный учѐт исходят из статей 

5,6, 14 федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

6.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(суммарно 15 дней). 

6.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам. 

6.3.  Социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

6.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 

спиртных напитков, курение. 

6.5.   Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

6.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

6.7. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое 

невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие 

учебника, тетради, разговоры на уроках и др.). 

6.8. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и 

др.) и Устава образовательного учреждения. 

6.9. Нахождение на учѐте в КДН, ПДН. 

 

7. Основания для снятия с внутришкольного учёта 
7.1.   Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. 

Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  обучающиеся: 

- окончившие муниципальное образовательное учреждение;                                           

- сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное учреждение; 

-  а также  по другим объективным причинам. 

7.2. Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего с учѐта в КДН, ПДН. 

 

8. Организация и проведение индивидуальной профилактической 

работы 

8.1. На каждого обучающегося и семью, поставленных на внутришкольный учет, 

составляется план индивидуальной профилактической работы. 

8.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающегося, его 

родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им 

социальной и иной помощи, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

обучающегося, или до наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством РФ. 

8.3. Обо всех результатах контроля за обучающимся, поставленным на внутришкольный 

учет, классные руководители ставят в известность его родителей (законных 

представителей). 



8.4. В случае отсутствия обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, на 

занятиях без уважительной причины, классный руководитель связывается с 

родителями и проводит с ними беседу. 

8.5. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, 

родители (законные представители) обучающегося вызываются на заседание Совета 

профилактики, где рассматриваются вопросы: 

- уклонения обучающегося от обучения; 

- невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

своего ребенка. 

При этом Совет профилактики имеет право ходатайствовать: 

1) перед администрацией МОАУ СОШ №2: 

- о вынесении обучающемуся выговора; 

-о составлении для обучающегося индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий (в т.ч. во время каникул); 

- об установлении срока сдачи задолженностей по предметам; 

- о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года; 

2) перед психолого-медико-педагогической комиссией: 

- о проведении обследования обучающегося; 

- о составлении для обучающегося индивидуального учебного плана. 

8.6. Если родители (законные представители) отказываются от помощи, 

предлагаемой МОАУ СОШ №2 и не занимаются проблемами своего ребенка, 

Совет профилактики имеет право обратиться с ходатайством в КДН и ПДН: 

- о проведении профилактической работы с обучающимся; 

- об оказании помощи в организации летнего отдыха обучающегося, 

состоящего на внутришкольном учете; 

- об исключении обучающегося, достигнувшего 15-летнего возраста, из МОАУ СОШ №2, 

о переводе его на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение; 

- о постановке обучающегося на учет в КДН и ПДН; 

- о рассмотрении материала и принятии мер в отношении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, 

воспитанию или обучению своего ребенка. 

8.7. В конце учебного года классный руководитель, социальный педагог проводит анализ 

профилактической работы с обучающимися и семьями, поставленными на 

внутришкольный учет, и сообщает о его результатах на заседании Совета профилактики. 

 

 

 

 

 

 
 


